






ОзДОрОВительнАя прОгрАммА 

equilibrium

Предлагается эксклюзивно в спа-

отелях сети Italian Hospitality 

Collection

Разработана на основе психо-

нервно-эндокринно-иммуноло-

гического подхода PNEI, рассма-

тривающего организм человека 

в его физически-эмоциональной 

целостности

Включает в себя четыре осново-

полагающих компонента: psiche 

(психика), Nutrimento (пита-

ние), Esercizio (физические 

упражнения), Iter terapeutico 

(спа-процедуры). 

Максимальный эффект достигается 

при семидневном курсе 

Цена курса в отеле Fonteverde со-

ставляет от 1455 до 4561 евро в за-

висимости от категории номера 

чуть ли не сам октавиан август, пер-
вый римский император). и даже ста-
рейшая здешняя церковь носит имя 
санта-мария-ад-Бальнеа, что значит 
«святая мария у лечебных вод». Эти во-
ды упомянуты и в «декамероне» Бок-
каччо – во второй новелле X книги, 
аббат клюни, похищенный гино ди 
Такко, именно в сан-кашано-дей-Баньи 
излечивает болезни желудка. После аб-
батского исцеления почти на столетие 
термальные источники пришли в за-
пустение – городок втянулся в войну 
между Флоренцией и сиеной. когда же 
наступил долгожданный мир (лишив-
ший, как известно, сиенскую респу-
блику независимости), сан-кашанские 
воды вновь оказались в центре внима-
ния, и великий герцог Тосканский Фер-
динанд I медичи сам пожаловал сюда 
и в знак особой важности этого места 
возвел над источником Фикончелла 
портик и выстроил виллу.
с XVI и до конца XVIII века в сан-
кашано-дей-Баньи процветал почти 
массовый по меркам того времени ту-
ризм. не случайно уже упомянутому 
Пьетро леопольду I пришлось потра-
титься на ремонт дорог и общее благо-

устройство окрестностей. однако адап-
тироваться к стандартам XIX века, когда 
по всей европе начали возводиться 
фешенебельные термальные курорты, 
городку не удалось, и, казалось, слава 
его закатилась навечно. но у 42 сан-
кашанских источников, видимо, были 
другие планы на этот счет. их суммар-
ный дебит равняется 5,5 млн. литров 
в сутки, что ставит городок на третье 
место в европе по объему воды. При та-
ких показателях очередное возрожде-
ние было неизбежно. и сегодня малю-
сенький сан-кашано-дей-Баньи – вновь 
прославленный курорт, а его новым ме-
стом силы стал пятизвездочный отель 
Fonteverde с уникальной оздоровляю-

щей программой Equilibrium.

Тень герцога Фердинанда 
Портик Фердинанда I медичи, постро-
енный им над источником Фикончелла 
в 1607 году, сохранился до наших дней. 
и теперь находится на территории оте-
ля Fonteverde, являясь его знаковой до-

стопримечательностью и как бы впи-
сывая гостиницу в контент славной 
тосканской истории. дух могучего ме-
дичи, отчаянно дравшегося за престиж 

и величие своего семейного рода, вся-
чески пестуется в Fonteverde. и в прин-

ципе отель имеет на это полное право, 
так как располагается не где-нибудь, 
а в перестроенной герцогской вил- 
ле XVI века (конечно же, дополнен- 
ной современными зданиями). Там, 
где когда-то ступала нога властного 
герцога, теперь находятся рецепция, 
ресторан и шесть сьютов. обществен- 
ные зоны обставлены антикварной 
мебелью и украшены многочисленны-
ми семейными портретами эпохи Воз-
рождения, создавая тем самым вполне 
ренессансную атмосферу. два главных 
сьюта названы в честь матери и жены 
Фердинанда I – Элеоноры Толедской 
и кристины лотарингской соответ-
ственно. из всех 78 номеров открыва-
ется завораживающий вид на долину 
Валь-д’орча, а если вас поселят чуть по-
выше, то можно будет любоваться и го-
рой амиата – самой высокой точкой 
Южной Тосканы, гигантским потух-
шим вулканом, подарившим этим зем-
лям горячие источники.
но восхищаться пейзажами лучше 
все-таки не с террасы своего номе-
ра, а из термального бассейна. их 
в Fonteverde семь, пять из которых – на 

открытом воздухе. Во всех водоемах 
проточная термальная вода с темпера-
турой от 38 до 40 °C и богатым набором 
минеральных веществ: сульфата, фто-
ра, кальция и магния, способных из-
лечивать целый сонм болезней. о том, 
что результат не заставит себя долго 
ждать, поведал нам еще джованни Бок-
каччо в своем великом «декамероне».

Тихое санаторное счастье 
Правда, сегодня в Fonteverde  старают-

ся исцелять не только тело. новая оз-
доровительная программа Equilibrium, 
запущенная весной этого года в отелях 
сети Italian Hospitality Collection, куда 
входит и сан-кашанская гостиница, 
рассматривает стресс как главную при-
чину телесных недомоганий и направ-
лена на достижение психофизического 
равновесия. ради этого гостям пропи-
сывается почти санаторный режим: 
массаж, обертывания, термальные про-
цедуры, купания, прогулки, умеренные 
физические нагрузки с утра до вечера 
и в течение семи дней – именно на та-
кой срок рассчитана Equilibrium.

спа-центр в Fonteverde занимает три 

этажа и, по сути, является полноцен-
ной клиникой. гостей отеля, которые 
приезжают сюда ради Equilibrium, сна-
чала обследуют: берут кровь, прово-
дят антропометрический анализ, про-
сят ответить на вопросы длиннющей 
анкеты (почти такой же, как в бри-
танском посольстве на получение ви-
зы). и на основе полученных данных 
составляют карту психофизического 
состояния, разрабатывая индивиду-
альную программу восстановления 
и специальную диету из средиземно-
морских блюд. В итоге каждый гость 
попадает в руки медицинской брига-
ды: врача общей практики, диетолога, 
массажистов, специалистов по физи-
ческой, мануальной, фанго- и гидроте-
рапии, фитнес-тренера и инструктора 
по аквааэробике. Это давным-давно, 
в эпоху гламура, считалось, что луч-
шие друзья девушки бриллианты, 
в наши суетные, нервные дни таковы-
ми определенно являются массажи-
сты. достаточно посидеть в холле спа-
центра Fonteverde и понаблюдать, как 

тепло женщины прощаются с теми, кто 
на массажных столах мял и гладил их 
уставшие тела.
и семь дней, проведенные в Fonteverde 

по программе Equilibrium, вдруг ока-
зываются самыми осмысленными 

в жизни. Всё упорядоченно и сплани-
ровано, каждый день имеется чет-
кая цель и задача: завтрак, прогулка
по окрестностям с инструктором, грязе-
вые обертывания, массаж дренажный, 
фитнес, обед, массаж аюрведический, 
сеанс аква-аэробики, термальные про-
цедуры, массаж расслабляющий, заня-
тие по технике расслабления, прогулка
перед ужином, отдых и полноценный 
глубокий сон. а также кристально чи-
стый воздух с мощным ароматическим 
аккордом из тосканских трав и цветов, 
пасторальные пейзажи, термальные 
купания и свежие продукты. Тело на-
чинает радовать упругостью и забы-
вает даже про минимальные болевые 
ощущения, а душа больше не впадает 
по пустякам ни в панику, ни в уныние. 
и когда в последний день пребывания 
в Fonteverde вы решите выпить бо-

кальчик-другой на пьяцца маттеотти 
с видом на долину Валь-д’орча, то нео-
жиданно обнаружите, что отныне 
можете просто наслаждаться жиз-
нью, как делают это местные жители, 
не раздражаясь на медлительность 
официанта, не суетясь и не пытаясь 
сфотографировать все вокруг. к син-
дрому стендаля приобретен стойкий 
иммунитет, гармония тела и духа до-
стигнута – вот так и происходит пере-
рождение в Тоскане. 
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В FontEVErdE яВно ЦариТ дух Фердинанда 
I медиЧи. ПосТроенный герЦогом ПорТик 
над исТоЧником ФиконЧелла, где он 
исЦелял душу и Тела, – одна из глаВных  
досТоПримеЧаТельносТей оТеля
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